
 решение
Томограф  
для Магнитки
Губернатор Михаил Юревич 
распорядился направить из 
бюджета региона 45 мил-
лионов рублей на приобрете-
ние магнитно-резонансного 
томографа (Мрт), который 
будет установлен в Магни-
тогорске. 

Получателем дорогостояще-
го аппарата выступят медико-
санитарная  часть  городской 
администрации и ОАО «ММК». 
Этого решения ведущая магни-
тогорская клиника ждала не-
сколько лет: на сегодня в южной 
столице Челябинской области 
действует лишь один томограф, 
установленный в онкологиче-
ском диспансере и имеющий 
свою специфику. Для сравнения: 
в Челябинске используют семь 
таких аппаратов.

Глава города Евгений Тефтелев 
поблагодарил губернатора за под-
держку Магнитогорска:

– Возможности приобретения 
МРТ для нашей медсанчасти 
обсуждали несколько лет. Го-
родские власти даже пытались 
купить его за счет муниципа-
литета, однако без поддержки 
области проект реализовать не 
удалось. Речь ведь идет не только 
о приобретении аппарата, но и об 
организации помещения и всей 
сопутствующей медицинской 
«линейки». Сейчас, когда нам на-
правлены первые 45 миллионов 
на этот проект, в него на услови-
ях софинансирования вложатся и 
город, и ОАО «ММК», – сказал 
мэр Магнитки.

Ожидается, что конкурс на 
закупку оборудования будет объ-
явлен в следующем году, и новый 
томограф станет своеобразным 
губернаторским подарком Маг-
нитогорску к Дню города и Дню 
металлурга.

действующие лица http://magmetall.ru
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Шанхай  
переедет в Москву

Наша страна намерена бороться за «ЭКСПО-2020» 

никто не застрахован от 
ошибок, даже банкир. По 
финансовому рынку ходят ле-
генды о резонансных «ляпах», 
совершенных валютными 
трейдерами инвестиционных 
банков. 

Кто-то случайно локтем нажал 
кнопку и очень невыгодно 
продал акции на 2 миллиона 

фунтов, которые не планировалось 
продавать. Кто-то при заключении 
сделки перепутал в электронном 
документе поля и цифры и принес 
компании убыток в десятки мил-
лионов долларов. 

Это, конечно, казусы, единичные 
случаи технических ошибок до-
статочно опытных трейдеров, из 
которых пресса любит раздувать 
скандалы и составлять рейтинги в 
стиле «Кто больше?» Увы, пресса 
почти не пишет об ошибках ря-
довых трейдеров – тех, кто осме-
лился выйти на международный 
валютный рынок FOREX со своими 
скромными капиталами один на 
один с крупными инвестиционны-
ми банками. 

Кстати, нельзя сказать, что в 
сражении с валютными монстрами 

рядовые трейдеры проигрывают. 
Крупные брокерские компании 
регулярно публикуют статистику о 
своей деятельности и общих итогах 
работы трейдеров. Так, по данным 
FOREX CLUB, в сентябре 2010 года 
29 % трейдеров компании имели 
прибыль (часто этот показатель 
достигает 30–35 %), а доля при-
быльных сделок составила 58 %! 
Но эти впечатляющие результаты 
могли быть намного лучше, будь 
у трейдеров нервы покрепче да 
относись они к торговле валютами 
серьезнее.

Большинство ошибок, которые 
делают трейдеры, психологиче-
ские, хотя бывают и просчеты, 
связанные с недостатком знаний. 
Поначалу, например, многие из 
тех, кто впервые узнал о FOREX, 
мечтают зарабатывать миллио-
ны. Последствия, понятное дело, 
печальные – почти 100 % тех, кто 
спешит заработать, основываясь 
лишь на одной интуиции, теряют 
первый депозит. Кто-то после этого 
ругает FOREX и даже отказывается 
дальше продолжать торговать. Хотя 
странно, например, прекращать 
поиски работы после первого неу-
дачного собеседования. Особенно, 

если в неудаче виноват сам – плохо 
подготовился к переговорам. Дру-
гие же делают выводы, проходят 
обучение, отрабатывают навыки 
на учебном счете. И это правильно. 
Ведь музыкант, прежде чем выйти 
на публику, много лет усердно шли-
фует мастерство, а хирургу далеко 
не на первом курсе мединститута 
доверяют оперировать. Так почему 
FOREX должен покориться трейде-
ру с первой сделки? 

Еще один распространенный 
ложный шаг трейдеров – азарт. 
Увы, избавиться от него могут 
далеко не все, даже из числа 
опытных трейдеров. Типичный 
пример: желание трейдера оты-
граться, если его текущая сделка 
дает убыток. Кто-то отодвигает 
назад Stop-loss (электронный 
приказ брокерской компании на 
закрытие сделки для ограничения 
убытка), кто-то тут же открывает 
новую сделку. В обоих случаях 
трейдер надеется, что цена вот-
вот прекратит падать и пойдет 
вверх, и он «отобьет» потери. 
Увы, у большинства трейдеров 
«запрыгнуть в отправляющийся 
поезд» не выходит, и убытки удва-
иваются. В этом случае разумнее 

закрыть сделку с рассчитанным, 
ожидаемым убытком и начать 
заново анализировать рынок, 
чтобы войти в него правильно. 

Кстати, об ордерах Stop-loss и 
Take-profit (приказ на закрытие 
сделки с прибылью при достиже-
нии ценой определенного уровня). 
Некоторые забывают или отказы-
ваются от этих помощников, и это 
также типичная ошибка новичков. 
Отучает от нее, увы, только ча-
стичная или полная потеря денег 
при торговле со 100-процентным 
кредитным плечом. 

Еще одна частая ошибка – от-
сутствие торговой системы. Это так 
называемый личный свод правил 
трейдера, по которым он заклю-
чает сделки. В Интернете и книгах 
можно найти немало готовых 
систем, но у опытных трейдеров 
всегда вырабатывается своя соб-
ственная. А ее отсутствие делает 
работу на FOREX игрой в казино. 
Если снова пойти по пути сравне-
ний, то валютный трейдинг можно 
сравнить с хобби, на котором рас-
считываешь заработать. Напри-
мер, хаотичная коллекция любых 
марок практически бесполезна 
и не имеет особой цены, а вот 

тематическая коллекция, которую 
филателист компонует, вдумчиво 
изучая новинки, разыскивая рари-
теты, нередко оценивается в целое 
состояние. Так и FOREX – беспоря-
дочное заключение сделок без 
какой-либо торговой системы вряд 
ли будет эффективно, а вот набор 
опыта, изучение литературы, рабо-
та на учебном счете, прохождение 
программ обучения, общение с 
другими трейдерами принесут 
свои плоды, номинированные в 
денежных знаках. 

К счастью, большинство пере-
численных нами ошибок уходит 
вместе с опытом. К сожалению, 
набрать его большая часть трейде-
ров в стремлении легкой наживы 
не успевает. Результат известен – 
разочарование. 

Тем временем, развернуть де-
нежный поток в свою сторону и 
сделать будущее безбедным до-
статочно просто. 

Сделать первый шаг к успеху 
без ошибок можно, посетив 
бесплатный семинар в Между-
народной академии биржевой 
торговли в г. Магнитогорске. 

Запись по телефону 23-19-18, 
www.forexclub.ru. 

Ошибки трейдеров ценою в бедность

роССия будет бороться за 
право проведения на своей 
территории Международной 
выставки «Экспо-2020». об 
этом рассказал журналистам 
замглавы Минпромторга рос-
сии Станислав наумов.

Уже и тема выставки приду-
мана: «Человек мобильный». 
«Речь, конечно, должна идти 

не только о транспорте, но об ин-
формационной мобильности, со-
циальной и о других аспектах этого 
понятия», – говорит замминистра.

Несколько регионов, среди кото-
рых Нижний Новгород, уже обрати-
лись в Минпромторг с предложением 
организовать «ЭКСПО» на их площад-
ке, но власти пока не приняли ника-
ких решений. Для того чтобы принять 
участие в конкурсе на проведение 
выставки в 2020 году, страна долж-
на подать заявку в международный 
комитет в 2011 году.

Параллельно Россия готовится к 
участию во всемирной выставке, 
посвященной океану, которая 
пройдет в 2012 году в Южной Ко-
рее, и к «ЭКСПО-2015» в Милане. 
В Корее Россия не будет строить 
отдельный павильон, но уже есть 
договоренность об аренде двух 

тысяч квадратных метров на 
площади общей экспозиции, но 
каким будет наполнение нашей 
экспозиции, Наумов рассказывать 
не стал. Как и умолчал о том, как 
Россия планирует представить 
себя на следующей «ЭКСПО», по-
священной проблеме обеспече-
ния людей продовольственными 
ресурсами.

Что касается завершившей ра-
боту в Шанхае «ЭКСПО-2010», 
Станислав Наумов выразил удо-
влетворение ее результатами. Во-
первых, наша экспозиция получила 
серебряную медаль в одной из трех 
номинаций – за лучшее раскрытие 
темы. Во-вторых, создан портал на 
русском языке – библиотека лучших 
городских решений, где объеди-
нены городские практики, пред-
ставленные на выставке. Адрес 
портала: www.urban-practice.com. 
В Минпромторге рассчитывают, что 
информация на сайте будет посто-
янно обновляться, и мэры городов 
будут выставлять там кейсы своих 
удачных решений.

В-третьих, есть и практические 
результаты: партнерские отношения 
с китайскими предпринимателями 
благодаря выставке появились у 
организации малого и среднего 
бизнеса «ОПОРА России», инноград 
Сколково договорился о сотрудни-
честве с ведущим технопарком в 
азиатском регионе.

Вообще от таких выставок не ждут 
эффекта в текущем году, результаты 
зачастую несколько отодвинуты 
по времени и носят долгосрочный 
характер. Но уже сейчас понятно, 
что мы получим хорошие плоды, 
считает Станислав Наумов 


